
− 



внедрение в практику работы педагогического коллектива достижении педагогической 
науки, передового педагогического опыта, способствующих формированию личности 
будущего специалиста, его нравственного и творческого потенциала. 

 
Педагогический совет Образовательной организации обсуждает, принимает решения и 

представляет их директору для последующего утверждения по: 
− основным направлениям и программам развития Образовательной организации, 

повышения качества образовательного процесса; 
− плану работы на учебный год; 
− формам, срокам и порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся;  
− изменению или дополнению в настоящий Устав в части организации образова-

тельного процесса; 
− приему обучающихся в Образовательную организацию; 
− списку учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учеб-

ников, рекомендованных к использованию организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 
реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

− текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

− индивидуальному учету результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 
(или) электронных носителях; 

− использованию и совершенствованию методов обучения и воспитания, образо-
вательных технологий, электронного обучения; 

− проведению самообследования, обеспечению функционирования внутренней 
системы оценки качества образования; 

− иным вопросам, касающимся содержания образования. 
 

2.  Состав педагогического совета 
 
    2.1. В состав педагогического совета входят: директор, заместители директора, 

преподаватели, заведующие структурных подразделений, методисты, руководитель фи-
зической культуры, руководитель ОБЖ.  

    В состав педагогического совета могут входить заместитель директора по АХЧ, 
библиотекарь. 

    2.2. Для участия в работе педагогического совета, при необходимости могут 
быть приглашены представители  органов государственной власти и местного само-
управления, общественных организаций, органов студенческого самоуправления, обу-
чающиеся и их родители и иные необходимые лица. 

Приглашенные лица при принятии решений педсоветом имеют право совеща-
тельного голоса. 

    2.3. Состав педагогического совета  АНПОО «КЧФЮК» утверждается прика-
зом директора на один год. Председателем Педагогического совета  является директор 
колледжа,  который несет ответственность за деятельность совета. 

    2.4. Из состава педагогического совета открытым голосованием избирается 
секретарь. 

 
3.  Содержание работы педагогического совета 

 
3.1. Педагогический совет обсуждает, утверждает и организует выполнение пла-

нов всех подразделений и служб колледжа по учебно-воспитательной и методической работе.



  
Рассматривает и обсуждает: 

− состояние и итоги учебно-воспитательной и методической работы, учебно-
производственной деятельности, вопросы совершенствования методов обучения;  

− взаимосвязь теоретического и практического обучения; 
− вопросы работы отделений, учебно-воспитательных подразделений, отчеты 

кураторов групп и других работников колледжа; 
− программу развития колледжа, укрепление и совершенствование его учебно-

методической и учебно-производственной базы; 
− результаты внедрения государственных образовательных стандартов в прак-

тику работы АНПОО «КЧФЮК»; 
− состояние комплексного методического обеспечения образовательного процесса в кол-

ледже; 
− основные направления деятельности методической службы; 
− результаты и опыт работы цикловых комиссий, опыт лучших преподавателей и  

мастеров профессионального обучения; 
− вопросы оказания помощи преподавателям в совершенствовании их  педагогической 

деятельности: 
− принимает решения о создании творческих объединений студентов; 
− вопросы повышения квалификации преподавателей, мастеров профессионального 

обучения;  
− состояние экспериментально – исследовательской работы, технического и художе-

ственного творчества студентов; 
− деятельность педагогов по разработке учебно-методических материалов, учебно-

программной документации с использованием новых педагогических технологий  и 
технических средств обучения; 

− результаты проведения открытых мероприятий; 
− вопросы анализа контингента нового набора студентов и качества выпуска специа-

листов; 
− связи с выпускниками колледжа, изучение их производственной деятельности и на 

этой основе – разработка путей совершенствования работы по обучению будущего 
специалиста: 

− мероприятия по подготовке, проведению и подведению итогов семестровых, пере-
водных экзаменов, а также итоговой  государственной аттестации студентов; 

− вопросы исключения студентов по неуспеваемости, за  нарушение учебной дисцип-
лины. В отдельных случаях вопросы восстановления студентов в колледже. 

 
4.  Порядок работы педагогического совета 

 
4.1. Педагогический совет организует и проводит свою работу по плану, разрабаты-

ваемому на каждый учебный год, который рассматривается педсоветом и после утвержде-
ния его приказом директора вступает в силу. 

4.2. Все члены педагогического совета  равны в своих правах. Каждый член совета 
имеет право одного решающего голоса. Никто из членов педсовета не может быть лишен 
возможности высказать свое мнение по каждому из обсуждаемых вопросов. 

4.3. Заседания педагогического совета проводятся не реже двух раз в семестр.  
4.4. При необходимости, решением директора, председателя педсовета или по тре-

бованию не менее одной трети его членов, может быть созвано внеплановое заседание. 
4.5. На каждое заседание педсовета для рассмотрения выносится не более 3-х вопро-

сов. Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение, могут формироваться рабочие 
группы. Члены педсовета должны быть заранее, не менее чем за неделю оповещены о дате 



заседания, о вопросах, выносимых на их рассмотрение. 
4.6. Решения педсовета принимаются простым большинством голосов, участвующих 

в заседании. При равном разделении голосов решающим является голос председателя педа-
гогического совета. 

4.7. Решение педсовета правомочно, если в его голосовании участвовало не менее двух 
третей его членов. 

4.8. В случае если с решением или с каким-либо из его пунктов, не согласен дирек-
тор, то действие решения (пунктов решения) приостанавливается и оно выносится на по-
вторное обсуждение и согласование и вступает в силу, при условии, что за него проголосуют 
не менее двух третей списочного состава педагогического совета, но уже обязательно при 
тайном голосовании. 

4.9. Педсовет обязан рассматривать все вопросы, выносимые на его обсуждение цик-
ловыми комиссиями. 

Для обеспечения оперативного, глубокого рассмотрения вопросов повестки дня засе-
дания, на основной доклад по каждому из вопросов отводятся не более 20 мин.; на содоклад - 
не более 15 мин.; на выступления в прениях – не более 5 мин; на повторное выступление, 
справку и т. п. не более 3 минут. 

4.10. Решения педсовета обязательны для всех работников и обучающихся в колледже.  
Решения педсовета при необходимости объявляются приказом директора, вступают в силу с 
момента его принятия или объявления приказа. 

4.11. Решение педсовета (или отдельные его позиции) может быть обжаловано в по-
рядке, установленном законодательством РФ. Внесение жалобы приостанавливает действие 
принятого решения только в отношении физических или юридических лиц, внесших жало-
бу, до принятия соответствующим правомочным органом решения по жалобе. 

4.12. Решения педсовета не могут ограничивать права участников образовательного 
процесса, закрепленные Конституцией, законодательством Российской Федерации,  Уста-
вом колледжа, трудовым договором с работником или договором обучающегося с АН-
ПОО «КЧФЮК». 

4.13. Председатель педсовета организовывает систематическую проверку выполне-
ния принятых решений. Итоги проверки ставит на обсуждение педсовета. Должностные ли-
ца обязаны обеспечить исполнение решений педсовета. 

 
5. Документация педагогического совета 

 
5.1. На каждом заседании педсовета ведется его протокол, который заносится в книгу 

протоколов. 
5.2. Книгу протоколов ведет секретарь педагогического совета. 
5.3. В каждом протоколе должны быть указаны: порядковый номер протокола, дата 

заседания, общее количество членов совета, из них количество присутствующих на заседа-
нии, фамилии и должности приглашенных, повестка дня заседания, краткое содержание 
докладов, выступлений, предложении, замечаний участников заседания, принятые по каж-
дому вопросу повестки дня решения и итоги голосования по ним. К протоколу могут быть 
приложены дополнительные материалы по рассматривавшимся  вопросам. 

5.4. Каждый протокол должен быть подписан председателем и секретарем педсовета. 
5.5. Протоколы заседаний педсовета сдаются по акту при приёме и сдаче дел коллед-

жа. 
5.6. Информационные материалы деятельности педсовета вывешиваются для озна-

комления сотрудников колледжа. 


